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Аннотация. В работе представлены результаты численного исследования эффективности теплофикацион-
ного энергоблока на базе турбоустановки Т-180/210-130 с промежуточным перегревом при работе на по-
вышенных докритических начальных параметрах пара. Показана возможность получения новой турбины с 
увеличенной мощностью и повышенными технико-экономическими показателями. 
 
Summary. The paper presents the results of a numerical study of the efficiency of a thermal power unit based on a 
T-180/210-130 turbine unit with intermediate overheating when operating at elevated subcritical initial parameters 
of steam. The possibility of obtaining a new turbine with increased capacity and increased technical and economic 
indicators is shown. 
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Целесообразность использования повышенных докритических начальных параметров пара 
подтверждается опытом зарубежных стран, а также длительной эксплуатацией оборудования Че-
репетской ГРЭС в Тульской области России [1]. Первая очередь этой электростанции в составе 
четырёх энергоблоков мощностью по 150 МВт каждый с паровыми котлами на давление 170 ата и 
температуру 550 °С была введена в эксплуатацию с 1953 по 1966 год. 

Ленинградский металлический завод (ЛМЗ) последние годы поставляет в зарубежные стра-
ны паровые турбины с повышенными начальными параметрами пара, к примеру в Финляндию: 
теплофикационную турбину Т-140-145 (p0 = 14,2 МПа) для ТЭС «Топпила»; конденсационные 
турбины К-200-181 (p0 = 17,7 МПа) для ТЭС «Кристина» и «Тахколусто» и К-255-162 
(p0 = 15,9 МПа) для ТЭС «Алькахольма». 

Для численных исследований эффективности применения повышенных докритических па-
раметров свежего пара в качестве базового был выбран теплофикационный энергоблок с турбо-
установкой Т-180/210-130 ЛМЗ. В АО «Дальневосточная генерирующая компания» филиале «Ха-
баровская генерация» действуют шесть энергоблоков с паровыми турбинами Т-180/210-130 ЛМЗ. 
Четыре энергоблока находятся в составе Хабаровской ТЭЦ-3 с установленной мощностью 
720 МВт и два – в составе Комсомольской ТЭЦ-3 с установленной мощностью 360 МВт. Тепло-
фикационные энергоблоки спроектированы на докритические начальные параметры (критические 



 
 
 
параметры: pкр = 22,13 МПа, tкр = 374,15 °С) с промежуточным перегревом пара. ЛМЗ рассматри-
вает турбину Т-180/210-130 как базовую модель семейства «Т-180» для дальнейшего развития.  

Энергоблок Комсомольской ТЭЦ-3 включает в себя паровой котёл типа ТПГЕ-215 и па-
ровую теплофикационную турбину Т-180/210-130 с электрогенератором типа ТГВ-200 МУ3 
мощностью 200 МВт. Паровой котёл – однобарабанный, газоплотный с естественной циркуля-
цией, Т-образной компоновки. Паропроизводительность котла 670 т/ч. Основным топливом 
является природный газ Сахалинского месторождения. 

Паровая турбина Т-180/210-130 представляет собой одновальный трёхцилиндровый агрегат 
с сопловым парораспределением с частотой вращения вала 3000 об/мин. В её состав входит три 
цилиндра – высокого, среднего и низкого давлений (ЦВД, ЦСД и ЦНД). ЦВД и ЦСД однопо-
точные. ЦНД двухпоточный. Проточная часть ЦВД состоит из 12 ступеней давления, из кото-
рых первая ступень регулирующая, одновенечная. Проточная часть ЦНД включает 11 ступеней 
давления. ЦНД имеет четыре ступени в каждом потоке: две ступени до нижнего теплофикацион-
ного отбора и две ступени (регулирующую и ступень давления) после него. 

Технические данные турбины [2]: электрическая мощность: номинальная – 180 МВт, мак-
симальная – 210 МВт, тепловая нагрузка – 260 Гкал/ч (302 МВт). Максимальная мощность турбо-
установки (ТУ) достигается при её работе в конденсационном режиме. Номинальные параметры 
свежего пара перед стопорным клапаном: давление p0 = 12,75 МПа, температура t0 = 540 °С. Пара-
метры пара после промперегрева: давление pпп = 2,49 МПа, температура tпп = 540 °С. Расход све-
жего пара: номинальный – 656 т/ч, максимальный – 670 т/ч. Температура питательной воды – 
248 °С. Расчётная температура воды на входе в конденсатор 27 °С. Давление в конденсаторе – 
8,6 кПа.  

Свежий пар после первичного пароперегревателя котла через регулирующие органы турби-
ны поступает в ЦВД. Параметры пара после ЦВД: температура 333 °С, избыточное давление 
2,71 МПа. Промежуточный перегрев пара после ЦВД осуществляется в газовом пароперегревате-
ле, встроенном в паровой котёл. Нагретый до начальной температуры (540 °С) пар поступает в 
ЦСД. Турбоустановка второго энергоблока Комсомольской ТЭЦ-3 (см. рис. 1) имеет 7 нерегу-
лируемых отборов пара, предназначенных для подогрева питательной воды в 3 подогревателях 
низкого давления (ПНД), деаэраторе и 3 подогревателях высокого давления (ПВД). В тепловой 
схеме предусмотрены также два регулируемых теплофикационных отбора, предназначенных для 
ступенчатого подогрева сетевой воды в горизонтальных сетевых подогревателях низкого и высо-
кого давлений. Тепловая схема 2-го энергоблока отличается ещё тем, что деаэратор является 
самостоятельной ступенью регенеративного подогрева питательной воды.  

Он подключён к 4-му отбору турбины. Давление в этом отборе близко номинальному 
давлению в деаэраторе. При переходе на частичные паровые нагрузки турбины давление в 4-м 
отборе снижается. Если регулирующий клапан перед деаэратором открыт, то давление в нём 
синхронно уменьшается («скользит»). Отсутствие потерь энергии на дросселирование в регу-
лирующем клапане приводит к повышению экономичности турбоустановки при работе на ча-
стичных режимах.  

Результаты предварительного расчёта потерь мощности в регулирующем клапане деаэрато-
ра при его работе с постоянным давлением и в скользящем режиме представлены на рис. 2.  

Из рис. 2 следует, что в среднем потери мощности на дросселирование в регулирующем 
клапане при работе деаэратора с постоянным давлением составляют 0,08 %. А расчётное сравне-
ние технико-экономических показателей свидетельствует, что удельный расход теплоты на выра-
ботку электроэнергии при скользящем давлении в деаэраторе будет меньше в среднем на 0,06 %. 

В соответствии с целью работы предполагалось выполнить вариативные расчёты тепловой 
схемы ТУ при её работе в теплофикационном и конденсационном режимах (Т-режиме и  
К-режиме). В основу исследования положен метод расчёта тепловых и материальных балансов [3]. 
Для данного исследования методика расчёта и компьютерная программа, построенная на базе со-
пряжённых программных продуктов Mathcad и XStiem, были адаптированы под цель работы и 
тепловую схему турбины Т-180/210-130. Блок-схема алгоритма расчёта приведена на рис. 3.  



 
 
 

 
Рис. 1. Принципиальная тепловая схема турбины Т-180/210-130: КП – котёл паровой;  

ЦВД, ЦСД, ЦНД – цилиндры высокого, среднего и низкого давления; ПП – промежуточный 
пароперегреватель; Г – генератор; К – конденсатор; КН – конденсатный насос;  

ОЭ – охладитель эжектора; ПС – подогреватель сальниковый; ПНД – подогреватель  
низкого давления; ПВД – подогреватель высокого давления; Д – деаэратор;  

ПН – питательный насос; ПСГ – подогреватель сетевой горизонтальный;  
СН – сетевой насос; ДН – дренажный насос; Сл.Н – сливной насос 

 

 
 

Рис. 2. График изменения мощности ТУ в зависимости от расхода пара в турбину 
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Рис. 3. Блок-схема расчёта тепловой схемы турбоустановки 

 
Особенность данного расчётного алгоритма тепловой схемы заключается в том, что 

основной исходной величиной является не мощность ТУ, а расход пара в турбину. А мощность 
является определяемым параметром. При расчёте тепловой схемы ТУ в К-режиме пропускается 
блок расчёта теплофикационных отборов. 
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Мощность турбины 𝑁т, кВт, без учёта регенеративных отборов определяется по выражению  
 

𝑁т =  𝐷 ∙ 𝐻 ·  η  · ηм, (1) 
 

где 𝐷  – расход пара в турбину, кг/с; 𝐻 − теоретический теплоперепад в турбине, кДж/кг;  
η − внутренний относительный КПД турбины; ηм – механический КПД турбины. 

Из уравнения (1) следует, что мощность турбины можно увеличивать повышением и 
расхода пара, и теплоперепада, и КПД турбины. В то же время надо учитывать, что внутренний 
относительный КПД турбины будет повышаться при росте как расхода пара, так и теплоперепада. 
Повышение расхода пара обязательно повлечёт за собой увеличение размеров проточной части 
турбины. В работе оцениваются возможные уровни мощности ТУ и её технико-экономические 
показатели, достигаемые повышением использованного теплоперепада.  

Расчёты технико-экономических показателей ТУ выполнены для параметров пара: началь-
ного давления в диапазоне от 130 кгс/см2 (12,74 МПа) до 190 кгс/см2 (18,64 МПа), температуры – 
от 540/540 до 600/600 °С. Расход свежего пара и давление в конденсаторе имеют номинальные 
значения и сохраняются постоянными при всех вариантах расчёта. Исходная тепловая нагрузка 
принята 277 160 кВт. Она обеспечивается двухступенчатым подогревом сетевой воды последова-
тельно в ПСГ-1 и ПСГ-2 при температурах сетевой воды: обратной tос = 51 °С, прямой tпс = 107 °С 
и расходе сетевой воды 1800 кг/с. Для расчётных исследований выбраны семь вариантов парамет-
ров пара турбоустановки (см. табл. 1).  
  

Таблица 1 
Варианты параметров пара для расчётных исследований 

 

Номер варианта  1 2 3 4 5 6 7 
Параметры пара: 
p0, t0/tпп 

12,74; 
540/540 

13,72; 
550/550 

14,7; 
560/560 

15,68; 
570/570 

16,66; 
580/580 

17,64; 
590/590 

18,64; 
600/600 

Температура пи-
тательной воды 
tпв, °С 

248 251 253 256 258 261 262 

 
Повышение давления за котлом сопровождается увеличением температуры питательной 

воды. Это связано с ростом давления насыщения в барабане котлоагрегата. Оптимальная темпера-
тура питательной воды определялась по формуле Д. П. Гохштейна [4] с учётом запаса в сторону 
увеличения для ПТУ с промежуточным перегревом. Действительная температура питательной во-
ды с учётом рекомендаций [5] устанавливалась ниже оптимальной. Значения температуры пита-
тельной воды, соответствующие вариантам расчёта, приведены в табл. 1. Внутренний относитель-
ный КПД цилиндров принят: для ЦВД и ЦСД – 0,88; для ЦНД – 0,87. В ходе расчётов тепловой 
схемы они оставались постоянными. Кроме того, были приняты следующие величины [3]:  

1. недогревы воды в регенеративных подогревателях: для ПВД – 2 °С; для ПНД – 4 °С;  
2. недогрев сетевой воды в сетевых подогревателях – 4,5 °С;  
3. потеря давления в трубопроводах греющего пара от турбины до регенеративных подо-

гревателей – 8 %;  
4. потеря давления в регулирующих клапанах турбины – 5 %.  
КПД парового котла принят 92 %.  
Ожидаемым результатом вариативных расчётов является повышение мощности энергобло-

ка. График изменения мощности при работе турбины в теплофикационном и конденсационном 
режимах показан на рис. 4. 

Из графика следует, что при повышении начального давления от 12,74 до 18,64 МПа и тем-
пературы пара от 540/540 до 600/600 °С электрическая мощность турбины Nэ увеличивается в  
Т-режиме от 180 до 206 МВт, в К-режиме от 210 до 250 МВт. Рост электрической мощности объ-
ясняется повышением использованного теплоперепада в турбине при постоянном значении давле-



 
 
 
ния в конденсаторе. Заметим, что расход свежего пара в турбину оставался неизменным и близким 
номинальному значению 182 кг/с. 

 

 
 

Рис. 4. График зависимости мощности для Т- и К-режимов 
 

Поведение графиков на рис. 4 показывает, что темп роста мощности в К-режиме выше, чем 
в Т-режиме. Это связано с тем, что при работе ТУ в К-режиме расход пара в конденсатор уже не 
ограничивается необходимостью обеспечивать максимальную отопительную нагрузку турбины. В 
Т-режиме доля расхода пара в конденсатор в каждом из вариантов расчёта составляет примерно 
4,3 % (7,7 кг/с). 

Изменение температуры питательной воды наглядно представлено в форме графика на 
рис. 5.  

 

 
 

Рис. 5. График изменения температуры питательной воды  
 

Видим, что характер функции tпв = f(p0, t0) практически линейный: температура питатель-
ной воды от варианта к варианту начальных параметров пара повышается в среднем на 2,5 °С. И 
только к 7-му варианту задаваемых параметров свежего пара темп роста температуры снижается 
до 1 °С. Рост электрической мощности и температуры питательной воды ведёт к заметному улуч-
шению технико-экономических показателей ТУ, в частности удельный расход теплоты на выра-
ботку электроэнергии (графики на рис. 6) снижается в Т-режиме на 2,1 % и достигает 
4473 кДж/(кВт·ч) и в К-режиме на 9 % и равен 7844 кДж/(кВт·ч). Удельный расход пара на выра-
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ботку электроэнергии в К-режиме снижается с 3,1 до 2,62 кг/(кВт∙ч), а КПД ТУ повышается с 
0,417 до 0,459. При этом электрический КПД всего энергоблока составляет 41,4 %.  

 

 
 

Рис. 6. График зависимости удельного расхода теплоты  
на выработку электроэнергии для Т- и К-режимов  

 
Удельный расход условного топлива на выработку электроэнергии турбоустановкой 

уменьшается и становится равным 297 г/(кВт∙ч) против 327 г/(кВт∙ч) для исходного варианта рас-
чёта тепловой схемы.  

Расчёты энергетических и материальных балансов тепловой схемы проведены с относи-
тельной погрешностью около 0 %.  

Результаты расчётных исследований показывают, что выход на установленный уровень по-
вышенных докритических начальных параметров (в нашем случае 18,64 МПа, 600 °С) с промежу-
точным перегревом пара 600 °С приводит к заметному росту мощности и тепловой экономичности 
энергоблока ТЭЦ. На базе ТУ Т-180/210-130 мы получили энергоблок с новой теплофикационной 
турбиной с маркировкой Т-206/251-18,64. Мощность такой турбины для Т-режима 206 МВт, для 
К-режима 251 МВт с начальным давлением пара 18,64 МПа (190 кгс/см2). У новой ТУ ЛМЗ  
Т-200/210-130, установленной на Новосибирской ТЭЦ-5, мощность при работе в Т-режиме повы-
шена до 200 МВт за счёт увеличения максимального расхода пара в турбину до 710 т/ч (у турбины 
Т-180/210-130 максимальный расход свежего пара 670 т/ч). 

Однако при повышении начальных параметров пара расчётная тепловая нагрузка турбины 
Qт снижается. Характер зависимости Qт от параметров свежего пара представлен на рис. 7. График 
показывает, что уменьшение тепловой нагрузки составляет примерно 7 МВт. Для увеличения Qт 
до исходного значения необходимо снижать начальные параметры пара, что противоречит конеч-
ной цели исследования.  

Одним из эффективных способов повышения количества отпускаемой турбиной тепловой 
энергии является уплотнение регулирующих поворотных диафрагм в ЦНД. Ранее было отмечено, 
что ЦНД у турбины Т-180/210-130 двухпоточный. Поворотные диафрагмы установлены с двух 
сторон перед двумя последними ступенями. К настоящему времени этот способ апробирован на 
ряде теплофикационных турбин различных типов, в том числе Т-180/210-130 ЛМЗ и Т-185/220-130 
ТМЗ [6]. 
 



 
 
 

 
 

Рис. 7. График зависимости тепловой нагрузки Qт от параметров свежего пара ТУ 
 

Выводы 
Численные исследования эффективности разрабатываемого теплофикационного энергобло-

ка мощностью 200-250 МВт для расширения Комсомольской ТЭЦ-3 выполнены на базе турбо-
установки Т-180/210-130. 

По результатам расчётных исследований получен энергоблок с новой теплофикационной 
турбиной с промежуточным перегревом пара на повышенные докритические начальные парамет-
ры с маркировкой Т-204/251-18,64. У турбины мощность в теплофикационном режиме 204 МВт, в 
конденсационном режиме 251 МВт на параметры p0 = 18,64 МПа, t0/tпп = 600/600 °С. 

Турбоустановка отличается повышенными технико-экономическими показателями: удель-
ный расход теплоты снизился в Т-режиме на 2,1 %, в К-режиме на 9 %; электрический КПД энер-
гоблока близок к 41 %. 

Определённое снижение отопительной нагрузки ТУ может быть компенсировано уплотне-
нием регулирующих поворотных диафрагм в ЦНД.  

В заключение нужно сказать, что в работе не рассматривались следующие направления со-
вершенствования энергоблока:  

1. создание паровых котлов повышенных параметров пара;  
2. совершенствование тепловой схемы энергоблока;  
3. модернизация проточной части турбины;  
4. сокращение расходов энергии на собственные нужды энергоблока.  
Перспективные технические решения по этим направлениям предлагаются и исследуются 

специалистами в области энергомашиностроения, проектирования и эксплуатации ТЭС. 
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